
Datos técnicos: Piscina de 50 m., Cronometraje Electrónico
SAN FDO.XIX TROFEO NAT. CIUDAD DE SAN FERNANDO, 12/04/2014

1 - 100 m. MARIPOSA MASCULINO ABSORESULTADOS

12/04/2014
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Datos técnicos: Piscina de 50 m., Cronometraje Electrónico
SAN FDO.XIX TROFEO NAT. CIUDAD DE SAN FERNANDO, 12/04/2014

2 - 100 m. MARIPOSA FEMENINO ABSORESULTADOS

12/04/2014
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Datos técnicos: Piscina de 50 m., Cronometraje Electrónico
SAN FDO.XIX TROFEO NAT. CIUDAD DE SAN FERNANDO, 12/04/2014

3 - 100 m. MARIPOSA MASCULINO INFARESULTADOS

12/04/2014
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Datos técnicos: Piscina de 50 m., Cronometraje Electrónico
SAN FDO.XIX TROFEO NAT. CIUDAD DE SAN FERNANDO, 12/04/2014

4 - 100 m. MARIPOSA FEMENINO INFARESULTADOS

12/04/2014
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Datos técnicos: Piscina de 50 m., Cronometraje Electrónico
SAN FDO.XIX TROFEO NAT. CIUDAD DE SAN FERNANDO, 12/04/2014

4 - 100 m. MARIPOSA FEMENINO INFARESULTADOS

12/04/2014
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Datos técnicos: Piscina de 50 m., Cronometraje Electrónico
SAN FDO.XIX TROFEO NAT. CIUDAD DE SAN FERNANDO, 12/04/2014

5 - 100 m. MARIPOSA MASCULINO ALEVRESULTADOS

12/04/2014
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Datos técnicos: Piscina de 50 m., Cronometraje Electrónico
SAN FDO.XIX TROFEO NAT. CIUDAD DE SAN FERNANDO, 12/04/2014

5 - 100 m. MARIPOSA MASCULINO ALEVRESULTADOS

12/04/2014
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Datos técnicos: Piscina de 50 m., Cronometraje Electrónico
SAN FDO.XIX TROFEO NAT. CIUDAD DE SAN FERNANDO, 12/04/2014

6 - 100 m. MARIPOSA FEMENINO ALEVRESULTADOS

12/04/2014

�������� �	
��
	 ������ ��� ���� ��� ������������

������������������������������	�
		�  !"#  $ !�%&	�� 	�	���

�	���

�����������'�(�)���������������������*  %"#  $*&�* 	�� 	�����	

�����	

�����������+�������,����������������������
&  -"#  $*%�. 	�� 	�����	

�����	

����������/���������������������������-  &"#  $*.�.*	�� 	������

������

�������������,�������������
	�	�0  *"#  $*!�% 	�� 	����	

����	

�������������������,12������(������������
%   "#  $*!�!%	�� 	����

����

�������������/3����+�������������4����������.  #"#  $& �-!	�� 	��	��

��	��

����������������5����������������������6 !"#  $& �%6	�� 	��	���

��	���

�����������2�����7��2/������������������! 6"#  $& �. 	�� 	��	��	

��	��	

�����������)���'�,�)����5�))����������� # ."#  $&*�!-	�� 	�����

�����

��������������)��������,����������������  %"#  $&&� !	�� 	����	

����	

��������������,����������������������� * 0"#  $&&�%-	�� 	������

������

����������������������8��������������	� & -"#  $&-�.6	�� 	������

������

���������������������,�/�������		���� - &"#  $&.�&#	�� 	������

������

������������������������������������ 0 *"#  $&!�**	�� 	�����

�����

������ �����2������,���(���,��������������� %  "#  $-&�0 	�� 	����
	

����
	

��������������,���,�/����������2�����		����� . #"#  $-%�*!	�� 	�����

�����

�����������'���9���,��28�,���/���		
���� 6 #"#  $-.�*!	�� 	�����

�����

������������2/����������,�����������	���
� ! #"#  $-!�&&	�� 	�����

�����

���������������12�,����������)�/�����������
�*# #"#  $0 �*0	�� 	�
	��


�
	��


�����������)���'�,���/�,����)�/����������* #"#  $0*�!6	�� 	�
���

�
���

������ ����/����9���2������,���������
����* #"#  $0*�!6	�� 	�
���

�
���

������ �����������,�)���5�)������������������
*& #"#  $0&�%6	�� 	�
����

�
����

����������(����52����������������	�*- #"#  $00�&%	�� 	�

���

�

���

��������������,���,�+������2�����
�����*0 #"# *$#&� #	�� �����	�

����	�

���������������/�����5�����,���������
��	�� #"# /�5

���!������!����������

���!��������

���!��!����������

����!�������������

����!����

13/04/201410:48:28Información correcta aSW.RESULTADOS_PRUEBA.6-10

Sistemas de Información,  MSL Software - www.msl.es

1 / 2



Datos técnicos: Piscina de 50 m., Cronometraje Electrónico
SAN FDO.XIX TROFEO NAT. CIUDAD DE SAN FERNANDO, 12/04/2014

6 - 100 m. MARIPOSA FEMENINO ALEVRESULTADOS

12/04/2014
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Datos técnicos: Piscina de 50 m., Cronometraje Electrónico
SAN FDO.XIX TROFEO NAT. CIUDAD DE SAN FERNANDO, 12/04/2014

7 - 50 m. ESPALDA MASCULINO BENJRESULTADOS

12/04/2014
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Datos técnicos: Piscina de 50 m., Cronometraje Electrónico
SAN FDO.XIX TROFEO NAT. CIUDAD DE SAN FERNANDO, 12/04/2014

8 - 50 m. ESPALDA FEMENINO BENJRESULTADOS

12/04/2014
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Datos técnicos: Piscina de 50 m., Cronometraje Electrónico
SAN FDO.XIX TROFEO NAT. CIUDAD DE SAN FERNANDO, 12/04/2014

8 - 50 m. ESPALDA FEMENINO BENJRESULTADOS

12/04/2014
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Datos técnicos: Piscina de 50 m., Cronometraje Electrónico
SAN FDO.XIX TROFEO NAT. CIUDAD DE SAN FERNANDO, 12/04/2014

9 - 50 m. ESPALDA MASCULINO PREBRESULTADOS

12/04/2014
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Datos técnicos: Piscina de 50 m., Cronometraje Electrónico
SAN FDO.XIX TROFEO NAT. CIUDAD DE SAN FERNANDO, 12/04/2014

10 - 50 m. ESPALDA FEMENINO PREBRESULTADOS

12/04/2014
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Datos técnicos: Piscina de 50 m., Cronometraje Electrónico
SAN FDO.XIX TROFEO NAT. CIUDAD DE SAN FERNANDO, 12/04/2014

11 - 100 m. ESPALDA MASCULINO ABSORESULTADOS

12/04/2014
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Datos técnicos: Piscina de 50 m., Cronometraje Electrónico
SAN FDO.XIX TROFEO NAT. CIUDAD DE SAN FERNANDO, 12/04/2014

12 - 100 m. ESPALDA FEMENINO ABSORESULTADOS

12/04/2014
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Datos técnicos: Piscina de 50 m., Cronometraje Electrónico
SAN FDO.XIX TROFEO NAT. CIUDAD DE SAN FERNANDO, 12/04/2014

13 - 100 m. ESPALDA MASCULINO INFARESULTADOS

12/04/2014
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Datos técnicos: Piscina de 50 m., Cronometraje Electrónico
SAN FDO.XIX TROFEO NAT. CIUDAD DE SAN FERNANDO, 12/04/2014

14 - 100 m. ESPALDA FEMENINO INFARESULTADOS

12/04/2014
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Datos técnicos: Piscina de 50 m., Cronometraje Electrónico
SAN FDO.XIX TROFEO NAT. CIUDAD DE SAN FERNANDO, 12/04/2014

14 - 100 m. ESPALDA FEMENINO INFARESULTADOS

12/04/2014
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Datos técnicos: Piscina de 50 m., Cronometraje Electrónico
SAN FDO.XIX TROFEO NAT. CIUDAD DE SAN FERNANDO, 12/04/2014

15 - 100 m. ESPALDA MASCULINO ALEVRESULTADOS

12/04/2014
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Datos técnicos: Piscina de 50 m., Cronometraje Electrónico
SAN FDO.XIX TROFEO NAT. CIUDAD DE SAN FERNANDO, 12/04/2014

15 - 100 m. ESPALDA MASCULINO ALEVRESULTADOS

12/04/2014
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Datos técnicos: Piscina de 50 m., Cronometraje Electrónico
SAN FDO.XIX TROFEO NAT. CIUDAD DE SAN FERNANDO, 12/04/2014

16 - 100 m. ESPALDA FEMENINO ALEVRESULTADOS

12/04/2014
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Datos técnicos: Piscina de 50 m., Cronometraje Electrónico
SAN FDO.XIX TROFEO NAT. CIUDAD DE SAN FERNANDO, 12/04/2014

16 - 100 m. ESPALDA FEMENINO ALEVRESULTADOS

12/04/2014
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Datos técnicos: Piscina de 50 m., Cronometraje Electrónico
SAN FDO.XIX TROFEO NAT. CIUDAD DE SAN FERNANDO, 12/04/2014

17 - 50 m. BRAZA MASCULINO BENJRESULTADOS

12/04/2014
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Datos técnicos: Piscina de 50 m., Cronometraje Electrónico
SAN FDO.XIX TROFEO NAT. CIUDAD DE SAN FERNANDO, 12/04/2014

17 - 50 m. BRAZA MASCULINO BENJRESULTADOS

12/04/2014
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Datos técnicos: Piscina de 50 m., Cronometraje Electrónico
SAN FDO.XIX TROFEO NAT. CIUDAD DE SAN FERNANDO, 12/04/2014

18 - 50 m. BRAZA FEMENINO BENJRESULTADOS

12/04/2014

�������� �	
��
	 ������ ��� ���� ��� ������������

���������	�����������������������
��	���		  !"# $%�##�� 	���

	���


���������	&'����������(��')����������*  +"# $%�# �� 	���

	���

���������	�����������������'�
��	���	�,  $"# $!�,#�� 	����

	����

���������	-.'/����������������.&'����	�����$ #"# 0 �1*�� �����

�����

����������	��)'������&��&���'�������	�����0  ,"# 0 �!#�� �����

�����

���������������'��(���'������'���������	+  *"# 0,�$0�� ���	�

���	�

���������	2��������2������������	����1   "# 0$�#!�� �	���

�	���

��
�����������������)���'���&�'���������%  #"# 0$�0,�� �	���

�	���

�
��������	��&�'�.����2'����.�'���������! !"# 0$�++�� �	���

�	���

����������	(���������&������'������������ # %"# 0$�+%�� �	��

�	��

������
�����.���������3��������������  1"# 0$�!#�� �	���

�	���

�
��������	�����������������'���������	�� * +"# 0$�! �� �	���

�	���

����������)������������4.�'����	���� , #"# 00�# �� �����

�����

��
�����������)����&�'�.���)������������� $ 0"# 00�,,�� �����

�����

��������������������������������	������ 0 #"# 00�0#�� �����

�����

����������	���)�����������4.�'����	����� + $"# 00�+0�� �����

�����

���� ����	��&'������)4.)����&��'���	������ 1 ,"# 0!�#!�� �����

�����

����������2�������������5������	������ % #"#  6##� ,�� �!�����

!�����

�����������'�����)�����)�������	���� ! *"#  6# �#$�� �!����	

!����	

��"�������	�������5.���&��'���'&
��	�����*#  "#  6# � #�� �!�����

!�����

���
���������)����)�������.�'��	������* #"#  6# �11�� �!�����

!�����

����������	����'������'��)����&�������	���** #"#  6#,�0%�� �!����

!����

����������	�����('���(('����'����������	*, #"#  6#+�10�� �!�����

!�����

���������	)���'����)��'���)��'����	����*$ #"#  6#1�,0�� �!�����

!�����

���
�������5��)��'����2'������������	�����	�*0 #"#  6#%�%1�� �!���

!���

������
���	�����4�������/�����.�����������*+ #"#  6 ,�,1�� �!�����

!�����

��!#��
���#����������

��!#��������

��!#��#����������

���!#�����
�������

��"!#��"�

13/04/201412:47:31Información correcta aSW.RESULTADOS_PRUEBA.18-5

Sistemas de Información,  MSL Software - www.msl.es

1 / 2



Datos técnicos: Piscina de 50 m., Cronometraje Electrónico
SAN FDO.XIX TROFEO NAT. CIUDAD DE SAN FERNANDO, 12/04/2014

18 - 50 m. BRAZA FEMENINO BENJRESULTADOS

12/04/2014
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Datos técnicos: Piscina de 50 m., Cronometraje Electrónico
SAN FDO.XIX TROFEO NAT. CIUDAD DE SAN FERNANDO, 12/04/2014

19 - 4x100 LIBRE MASCULINO ABSORESULTADOS

12/04/2014
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Datos técnicos: Piscina de 50 m., Cronometraje Electrónico
SAN FDO.XIX TROFEO NAT. CIUDAD DE SAN FERNANDO, 12/04/2014

19 - 4x100 LIBRE MASCULINO ABSORESULTADOS

12/04/2014
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Datos técnicos: Piscina de 50 m., Cronometraje Electrónico
SAN FDO.XIX TROFEO NAT. CIUDAD DE SAN FERNANDO, 12/04/2014

19 - 4x100 LIBRE MASCULINO ABSORESULTADOS

12/04/2014
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Datos técnicos: Piscina de 50 m., Cronometraje Electrónico
SAN FDO.XIX TROFEO NAT. CIUDAD DE SAN FERNANDO, 12/04/2014

19 - 4x100 LIBRE MASCULINO ABSORESULTADOS

12/04/2014
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Datos técnicos: Piscina de 50 m., Cronometraje Electrónico
SAN FDO.XIX TROFEO NAT. CIUDAD DE SAN FERNANDO, 12/04/2014

20 - 4x100 LIBRE FEMENINO ABSORESULTADOS

12/04/2014
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Datos técnicos: Piscina de 50 m., Cronometraje Electrónico
SAN FDO.XIX TROFEO NAT. CIUDAD DE SAN FERNANDO, 12/04/2014

20 - 4x100 LIBRE FEMENINO ABSORESULTADOS

12/04/2014
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Datos técnicos: Piscina de 50 m., Cronometraje Electrónico
SAN FDO.XIX TROFEO NAT. CIUDAD DE SAN FERNANDO, 12/04/2014

20 - 4x100 LIBRE FEMENINO ABSORESULTADOS

12/04/2014
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Datos técnicos: Piscina de 50 m., Cronometraje Electrónico
SAN FDO.XIX TROFEO NAT. CIUDAD DE SAN FERNANDO, 12/04/2014

20 - 4x100 LIBRE FEMENINO ABSORESULTADOS

12/04/2014
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Datos técnicos: Piscina de 50 m., Cronometraje Electrónico
SAN FDO.XIX TROFEO NAT. CIUDAD DE SAN FERNANDO, 12/04/2014

21 - 100 m. BRAZA MASCULINO ABSORESULTADOS

12/04/2014
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Datos técnicos: Piscina de 50 m., Cronometraje Electrónico
SAN FDO.XIX TROFEO NAT. CIUDAD DE SAN FERNANDO, 12/04/2014

22 - 100 m. BRAZA FEMENINO ABSORESULTADOS

12/04/2014
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Datos técnicos: Piscina de 50 m., Cronometraje Electrónico
SAN FDO.XIX TROFEO NAT. CIUDAD DE SAN FERNANDO, 12/04/2014

23 - 100 m. BRAZA MASCULINO INFARESULTADOS

12/04/2014
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Datos técnicos: Piscina de 50 m., Cronometraje Electrónico
SAN FDO.XIX TROFEO NAT. CIUDAD DE SAN FERNANDO, 12/04/2014

24 - 100 m. BRAZA FEMENINO INFARESULTADOS

12/04/2014
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Datos técnicos: Piscina de 50 m., Cronometraje Electrónico
SAN FDO.XIX TROFEO NAT. CIUDAD DE SAN FERNANDO, 12/04/2014

24 - 100 m. BRAZA FEMENINO INFARESULTADOS

12/04/2014
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Datos técnicos: Piscina de 50 m., Cronometraje Electrónico
SAN FDO.XIX TROFEO NAT. CIUDAD DE SAN FERNANDO, 12/04/2014

25 - 100 m. BRAZA MASCULINO ALEVRESULTADOS

12/04/2014
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Datos técnicos: Piscina de 50 m., Cronometraje Electrónico
SAN FDO.XIX TROFEO NAT. CIUDAD DE SAN FERNANDO, 12/04/2014

25 - 100 m. BRAZA MASCULINO ALEVRESULTADOS

12/04/2014
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Datos técnicos: Piscina de 50 m., Cronometraje Electrónico
SAN FDO.XIX TROFEO NAT. CIUDAD DE SAN FERNANDO, 12/04/2014

26 - 100 m. BRAZA FEMENINO ALEVRESULTADOS

12/04/2014
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Datos técnicos: Piscina de 50 m., Cronometraje Electrónico
SAN FDO.XIX TROFEO NAT. CIUDAD DE SAN FERNANDO, 12/04/2014

26 - 100 m. BRAZA FEMENINO ALEVRESULTADOS

12/04/2014
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Datos técnicos: Piscina de 50 m., Cronometraje Electrónico
SAN FDO.XIX TROFEO NAT. CIUDAD DE SAN FERNANDO, 12/04/2014

27 - 50 m. MARIPOSA MASCULINO BENJRESULTADOS

12/04/2014
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Datos técnicos: Piscina de 50 m., Cronometraje Electrónico
SAN FDO.XIX TROFEO NAT. CIUDAD DE SAN FERNANDO, 12/04/2014

28 - 50 m. MARIPOSA FEMENINO BENJRESULTADOS

12/04/2014
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Datos técnicos: Piscina de 50 m., Cronometraje Electrónico
SAN FDO.XIX TROFEO NAT. CIUDAD DE SAN FERNANDO, 12/04/2014

28 - 50 m. MARIPOSA FEMENINO BENJRESULTADOS

12/04/2014
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Datos técnicos: Piscina de 50 m., Cronometraje Electrónico
SAN FDO.XIX TROFEO NAT. CIUDAD DE SAN FERNANDO, 12/04/2014

29 - 50 m. LIBRE MASCULINO PREBRESULTADOS

12/04/2014
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Datos técnicos: Piscina de 50 m., Cronometraje Electrónico
SAN FDO.XIX TROFEO NAT. CIUDAD DE SAN FERNANDO, 12/04/2014

30 - 50 m. LIBRE FEMENINO PREBRESULTADOS

12/04/2014
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Datos técnicos: Piscina de 50 m., Cronometraje Electrónico
SAN FDO.XIX TROFEO NAT. CIUDAD DE SAN FERNANDO, 12/04/2014

31 - 100 m. LIBRE MASCULINO ABSORESULTADOS

12/04/2014
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Datos técnicos: Piscina de 50 m., Cronometraje Electrónico
SAN FDO.XIX TROFEO NAT. CIUDAD DE SAN FERNANDO, 12/04/2014

31 - 100 m. LIBRE MASCULINO ABSORESULTADOS

12/04/2014
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Datos técnicos: Piscina de 50 m., Cronometraje Electrónico
SAN FDO.XIX TROFEO NAT. CIUDAD DE SAN FERNANDO, 12/04/2014

32 - 100 m. LIBRE FEMENINO ABSORESULTADOS

12/04/2014
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Datos técnicos: Piscina de 50 m., Cronometraje Electrónico
SAN FDO.XIX TROFEO NAT. CIUDAD DE SAN FERNANDO, 12/04/2014

33 - 100 m. LIBRE MASCULINO INFARESULTADOS

12/04/2014
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Datos técnicos: Piscina de 50 m., Cronometraje Electrónico
SAN FDO.XIX TROFEO NAT. CIUDAD DE SAN FERNANDO, 12/04/2014

33 - 100 m. LIBRE MASCULINO INFARESULTADOS

12/04/2014

�������� �	
��
	 ������ ��� ���� ��� ������������

����������������(����&'�-���&�	�������
 "!" .�*

���"������"����������

���"��������

���"��"����������

����"������� �����

����"����

12/04/201418:53:17Información correcta aSW.RESULTADOS_PRUEBA.33-1

Sistemas de Información,  MSL Software - www.msl.es

2 / 2



Datos técnicos: Piscina de 50 m., Cronometraje Electrónico
SAN FDO.XIX TROFEO NAT. CIUDAD DE SAN FERNANDO, 12/04/2014

34 - 100 m. LIBRE FEMENINO INFARESULTADOS

12/04/2014
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Datos técnicos: Piscina de 50 m., Cronometraje Electrónico
SAN FDO.XIX TROFEO NAT. CIUDAD DE SAN FERNANDO, 12/04/2014

34 - 100 m. LIBRE FEMENINO INFARESULTADOS

12/04/2014
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Datos técnicos: Piscina de 50 m., Cronometraje Electrónico
SAN FDO.XIX TROFEO NAT. CIUDAD DE SAN FERNANDO, 12/04/2014

35 - 100 m. LIBRE MASCULINO ALEVRESULTADOS

12/04/2014
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Datos técnicos: Piscina de 50 m., Cronometraje Electrónico
SAN FDO.XIX TROFEO NAT. CIUDAD DE SAN FERNANDO, 12/04/2014

35 - 100 m. LIBRE MASCULINO ALEVRESULTADOS

12/04/2014
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Datos técnicos: Piscina de 50 m., Cronometraje Electrónico
SAN FDO.XIX TROFEO NAT. CIUDAD DE SAN FERNANDO, 12/04/2014

36 - 100 m. LIBRE FEMENINO ALEVRESULTADOS

12/04/2014
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Datos técnicos: Piscina de 50 m., Cronometraje Electrónico
SAN FDO.XIX TROFEO NAT. CIUDAD DE SAN FERNANDO, 12/04/2014

36 - 100 m. LIBRE FEMENINO ALEVRESULTADOS

12/04/2014
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Datos técnicos: Piscina de 50 m., Cronometraje Electrónico
SAN FDO.XIX TROFEO NAT. CIUDAD DE SAN FERNANDO, 12/04/2014

37 - 50 m. LIBRE MASCULINO BENJRESULTADOS

12/04/2014
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Datos técnicos: Piscina de 50 m., Cronometraje Electrónico
SAN FDO.XIX TROFEO NAT. CIUDAD DE SAN FERNANDO, 12/04/2014

37 - 50 m. LIBRE MASCULINO BENJRESULTADOS

12/04/2014
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Datos técnicos: Piscina de 50 m., Cronometraje Electrónico
SAN FDO.XIX TROFEO NAT. CIUDAD DE SAN FERNANDO, 12/04/2014

38 - 50 m. LIBRE FEMENINO BENJRESULTADOS

12/04/2014
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Datos técnicos: Piscina de 50 m., Cronometraje Electrónico
SAN FDO.XIX TROFEO NAT. CIUDAD DE SAN FERNANDO, 12/04/2014

38 - 50 m. LIBRE FEMENINO BENJRESULTADOS

12/04/2014
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Datos técnicos: Piscina de 50 m., Cronometraje Electrónico
SAN FDO.XIX TROFEO NAT. CIUDAD DE SAN FERNANDO, 12/04/2014

39 - 4x100 ESTILOS MASCULINO ABSORESULTADOS

12/04/2014
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Datos técnicos: Piscina de 50 m., Cronometraje Electrónico
SAN FDO.XIX TROFEO NAT. CIUDAD DE SAN FERNANDO, 12/04/2014

39 - 4x100 ESTILOS MASCULINO ABSORESULTADOS

12/04/2014
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Datos técnicos: Piscina de 50 m., Cronometraje Electrónico
SAN FDO.XIX TROFEO NAT. CIUDAD DE SAN FERNANDO, 12/04/2014

39 - 4x100 ESTILOS MASCULINO ABSORESULTADOS

12/04/2014
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Datos técnicos: Piscina de 50 m., Cronometraje Electrónico
SAN FDO.XIX TROFEO NAT. CIUDAD DE SAN FERNANDO, 12/04/2014

40 - 4x100 ESTILOS FEMENINO ABSORESULTADOS

12/04/2014
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Datos técnicos: Piscina de 50 m., Cronometraje Electrónico
SAN FDO.XIX TROFEO NAT. CIUDAD DE SAN FERNANDO, 12/04/2014

40 - 4x100 ESTILOS FEMENINO ABSORESULTADOS

12/04/2014
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Datos técnicos: Piscina de 50 m., Cronometraje Electrónico
SAN FDO.XIX TROFEO NAT. CIUDAD DE SAN FERNANDO, 12/04/2014

40 - 4x100 ESTILOS FEMENINO ABSORESULTADOS

12/04/2014
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Datos técnicos: Piscina de 50 m., Cronometraje Electrónico
SAN FDO.XIX TROFEO NAT. CIUDAD DE SAN FERNANDO, 12/04/2014

40 - 4x100 ESTILOS FEMENINO ABSORESULTADOS

12/04/2014
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PUNTOS POR CLUB TOTAL

XIX TROFEO NAT. CIUDAD DE SAN FERNANDO, 12/04/2014 SAN FDO.
Datos técnicos: Piscina de 50 m., Cronometraje Electrónico

Rank. Pts.Club

ABSO

C.N. PORTUENSE1 753,0
C.N. JEREZ2 648,5
C.N. SAN FERNANDO3 600,5
C.D. NATACION CIUDAD DE ALGECIRAS4 593,0
C.N. ALCALA5 536,5
C.N. DOS HERMANAS6 447,5
C.N. CADIZ7 382,5
C.N. BAHÍA DE CÁDIZ8 376,0
CLUB NATACION COLOMBINO9 337,5
CIRCULO MERCANTIL10 315,5
C.N. LOS BARRIOS11 254,0
C.D.N. SANLUCAR12 199,5
C.N. SAN ROQUE13 168,0
C.N. CONIL14 152,0
C.N.PUERTO REAL15 143,0
C.N.ECIJA16 121,0
R.C. PINEDA DE SEVILLA17 39,0
CLUB DEPORTIVO NATACION AQUA18 26,0
CLUB NATACION DEPORTIVO ROTEÑO19 25,0

SW.PUNTOS_CLUB.TOTAL.V01P Información correcta a 20:27:34 12/04/2014
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Datos técnicos: Piscina de 50 m., Cronometraje Electrónico
SAN FDO.XIX TROFEO NAT. CIUDAD DE SAN FERNANDO, 12/04/2014
12/04/2014

PUNTOS FINA TOTALES SEXO: FEMENINO
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Datos técnicos: Piscina de 50 m., Cronometraje Electrónico
SAN FDO.XIX TROFEO NAT. CIUDAD DE SAN FERNANDO, 12/04/2014
12/04/2014

PUNTOS FINA TOTALES SEXO: MASCULINO
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LISTA DE PARTICIPANTES

XIX TROFEO NAT. CIUDAD DE SAN FERNANDO, 12/04/2014
Datos técnicos: Piscina de 50 m., Cronometraje Electrónico

SAN FDO.

Club Mujeres TotalHombres

C.N. CADIZ00023 22 17 39
CIRCULO MERCANTIL00113 10 12 22
C.N. PORTUENSE00438 20 20 40
C.N. JEREZ00467 22 23 45
C.N. SAN FERNANDO00490 30 40 70
C.N.PUERTO REAL00530 14 23 37
C.N. ALCALA00563 15 12 27
C.N. DOS HERMANAS00603 18 18 36
C.N. BAHÍA DE CÁDIZ00722 25 27 52
C.N. LOS BARRIOS00821 13 11 24
C.D. NATACION CIUDAD DE ALGECIRAS01104 16 19 35
C.N. SAN ROQUE01129 23 11 34
CLUB NATACION COLOMBINO01157 15 12 27
C.D.N. SANLUCAR01158 17 9 26
R.C. PINEDA DE SEVILLA01194 5 10 15
C.N. CONIL01228 6 13 19
C.N.ECIJA01256 6 4 10
CLUB DEPORTIVO NATACION AQUA01320 10 5 15
CLUB NATACION DEPORTIVO ROTEÑO01441 8 4 12

585295 29019
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